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Университетская библиотека онлайн 

«Университетская библиотека онлайн» — это электронная библиотечная система, 
специализирующаяся на образовательной и научной литературе, а так же электрон-
ных учебниках для вузов. Основу электронной библиотечной системы «Университет-
ская библиотека онлайн» составляют образовательные электронные книги, конспек-
ты лекций, энциклопедии и словари, учебники по различным областям научных зна-
ний, интерактивные тесты, материалы по экспресс-подготовке к экзаменам, карты и 
репродукции. Собраны обширные коллекции книг и материалов по гуманитарным 
дисциплинам: истории, экономике, философии, психологии, социологии, политоло-
гии, экономике, а также шедевры русской и мировой классической литературы. Элек-
тронные книги можно скачать или читать прямо с сайта, они сгруппированы в це-
лостные тематические и издательские коллекции, сопровождены аннотированными 
описаниями, представлены в едином издательском формате, адаптированном для 
чтения с экрана и приспособленном к целям научного цитирования.  В книжные кол-
лекции входят как классические фундаментальные научные труды, так и актуальные 
учебные (учебно-методические) электронные издания. ЭБС «Университетская биб-
лиотека онлайн» предназначена для творческих людей, студентов, аспирантов, 
научных работников, преподавателей и специалистов высших образовательных 
учреждений. Электронные учебники для вузов и научная литература, а также другие 
материалы электронной библиотечной системы «Университетская библиотека он-
лайн» могут быть использованы, как на занятиях, так и для подготовки научных ра-
бот. 

http://www.biblioclub.ru 
  

 
2011 Cambridge Journals Digital Archive Com-

plete Collection 
В рамках текущего контракта консорциума НЭИКОН и МИНОБРНАУКИ Националь-
ному исследовательскому Иркутскому государственному техническому университету 
на 2012 год открыт доступ к архивам научных журналов издательства Cambridge 
University Press — 2011 Cambridge Journals Digital Archive Complete Collection. Открыт 
доступ к более чем 4.3 миллионов страниц архивов научных журналов – это более 
200 журналов, изданных с 1770 года по 2010 год. 
Тематика: биология и биомедицинские науки; физиология; психология и психиатрия; 
вычислительная техника; науки о Земле, экология; математика; физика; технические 
науки; сельское хозяйство; экономика; история; философия; политология; юриспру-
денция; лингвистика; социология; религия; культурология; музыка; театр; археология 
и антропология; региональные исследования и др. 

http://journals.cambridge.org/action/displaySpecialPage?pageId
=3092&archive=3092 

 
Подробнее об условиях доступа можно узнать в Зале электронной информации (корпус А, 1-й этаж). 
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